
Инвестор Правительство Курганской области

Заказчик (Генполрядчик) Государственное казенное уrреждение "К:r'рганавтодор" 640000. г.Курган,
ул.ВолодаDского. l 0З. тел.43- 17-98, факс 4з-l5-66

Подрядчик (Субподрядчик)Ао <<Введенское ДРСУ>Автодорстрой>.64l322, Курганская область. Кетовский район. с.
Введенское ул. ДРСУ. дом 17. тел.8-35231- 3-1 1-00

Стройка; РеМОНТ и сОдержаНие автомобильной дороги <Подъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области на
принциПах контракта жизненного цикла в рамках реzцизации национiulьного проекта кБезопасные и
качественные автомобильные дороги)

Объект Содержание автомобильной дороги кПодъезд к Просвет> в Кетовском районе Курганской области
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